ИНФОРМАЦИЯ
о работе по противодействию коррупции и предотвращению конфликта интересов во
втором квартале 2018 года в ГБУ РК аИсторико- культурный , мемориальный музейзаповедник «Киммерия М.А.Волошина »
В ГБУ РК « Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник « Киммерия

М.А.Волошина»

во втором квартале 2018 года фактов коррупции не выявлено ,

уведомлений о фактах коррупции не поступало .
Работа Музея-заповедника М .А.Волошина во втором квартале 2018 года велась в
соответствии с « Планом мероприятий по противодействию коррупции ГБУ РК « Историко культурный , мемориальный музей -заповедник « Киммерия М.А.Волошина» на 2018-2020
годы» (Приложение М 1 к Приказу от 19.02.2018, Ns 38).

Деятельность Музея-заповедника М.А.Волошина в сфере противодействия
коррупции осуществлялась с учетом норм антикоррупционного законодательства в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. Ns 273- ФЗ « О противодействии
коррупции », Законом Республики Крым от 22.07.2014 г. К2 36 « О противодействии
коррупции в Республике Крым », Указом Главы Республики Крым от 14.07.2017 г. М 319У « Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за соблюдением

законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции
в
государственных учреждениях Республики Крым и организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Советом министров Республики Крым,
исполнительными органами государственной власти Республики Крым , Аппаратом Совета
министров Республики Крым , а также за реализацией в этих учреждениях и организациях
мер по профилактике коррупционных нарушений », Указом Главы Республики Крым от 11
декабря 2017 г. Х 525-У « О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14
июля 2017 г. М 319-У», приказом Министерства культуры Республики Крым
от
16.03.2018 г. Ns 115-л . « Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции в
организациях, отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым » на 20182020 годы
и с учетом ранее принятых локальных актов, таких как « Положение о
внутреннем контроле в Государственном бюджетном учреждении Историко-культурный ,
мемориальный музей-заповедник « Киммерия М .А. Волошина» (утверждено Приказом от
19.05.2017, Х 72) и « Положение об обработке персональных данных Государственного
бюджетного учреждения Историко -культурный , мемориальный музей-заповедник
« Киммерия М. А .Волошина» (утверждено Приказом от 08.06.2017, Ns 151) и другие .

Во втором квартале 2018 года в соответствии с письмом Министерства культуры
Республики Крым от 06.04.20 18 М2 01-22/482-О6 был проведен анализ утвержденного ранее
«Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУ РК « Историко -культурный ,
мемориальный музей-заповедник « Киммерия М.А. Волошина»
на 2018-2020 годы
(Приложение Ns 1 к Приказу от 19.02:2018, Х 38) на соответствие с « Планом работы по

противодействию коррупции в организациях , отнесенных к ведению Министерства
культуры Республики Крым », утвержденным Приказом от 16.03.2018 Х 116-л.
В соответствии с п.5 « Плана работы по противодействию коррупции в организациях ,
отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым» был разработан и
введен в действие локальный нормативный акт - «Должностной регламент должностного
лица ГБУ РК « Историко-культурный , мемориальный музей-заповедник « Киммерия
М .А. Волошина»,
ответственного
за работу . по
профилактике
коррупционных
правонарушений » (утвержден Приказом по Музею-заповеднику М .А.Волошина от
09.06.2018 N 121).

По итогам проведенного в первом квартале 2018 года внутреннего аудита
организационной работы в Музее-заповеднике М .А.Волошина (Приказ от 29. Х2.2018 Ns
160) на имя генерального директора Музея-заповедника М.А.В'олошина была представлена

итоговая информация от 11.05.2018 « Об итогах внутреннего аудита организационной

работы».
На заседании постоянной рабочей группы по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов Музея-заповедника М .А.Волошина от 22.06.2018 г.

рассмотрены вопросы противодействия коррупции в учреждении во втором квартале 2018
года. Также, членами постоянной рабочей группы было рассмотрено «Уведомление о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов» от заведующего домом музеем К. Г. Паустовского Котюк И.В . от 21.06.2018.
На плановых совещаниях при генеральном директоре во втором квартале 2018 года
руководители отделов Музея-заповедника М.А.Волошина постоянно информировались о

необходимости усиления постоянной работы по профилактике и противодействию
коррупции , об изменениях в нормативной базе антикоррупционных актов .
Проводилась работа по доведению до граждан , при поступлении на работу в Музейзаповедник М .А.Волошина, положений действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Крым по противодействию коррупции .
Участие в электронных торгах , выбор поставщиков на выполнение услуг, работ для

нужд музея-заповедника, Заключение договоров проводилась в строгом соответствии с
Федеральным законом 44-ФЗ, локальными нормативными актами Республики Крым ,
ведомственными актами Министерства культуры Республики Крым, Музея -заповедника
М .А.Волошина.
Генеральный директор Стеблюк Т.А., главный бухгалтер Гончарова С .Г.,
заместители генерального директора Мирошниченко Н .М ., Григорьев А.Ю., Евсеев А .А . в

рамках декларационной кампании в апреле 2018 года сдали в Министерство культуры
Республики Крым справки о доходах и расходах за 2017 год.
В июне 2018 года доработан раздел « Противодействие коррупции» официального
сайта музея-заповедника М.А.Волошина с целью наиболее полного информирования
граждан о деятельности Музея-заповедника М .А. Волошина .
На официальном сайте Музея-заповедника М .А. Волошина были размещены
«Должностной регламент должностного лица ГБУ РК « Историко-культурный ,
мемориальный музей-заповедник « Киммерия М . А.Волошина» и приказ об утверждении
Должностного регламента .
На официальном сайте Музея-заповедника М . А.Волошина была
размещена
Информация о выполнении Постановления СМ РК от 20.10.20 . Ns 500.
Генеральный директор
Евсеев Андрей Анатольевич ,
заместитель генерального директора.
т.33029

Т. А. Стеблюк

